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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей №16 имени Героя Советского 

Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» на 2021-2022 учебный год для 

начальных классов, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  

 (1-4классы) 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МБОУ «Лицей № 16 имени 

Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» на 2021-2022 

учебный год для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 16 имени Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города 

Кызыла Республики Тыва» на 2021-2022 учебный год для для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимся результатов освоения образовательных 

программ, установленных государственными образовательными стандартами. 

1. При составлении учебного плана МБОУ «Лицей № 16 имени Героя Советского 

Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

«Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва «Об утверждении 

регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Тыва, 

реализующих программы общего образования» от 29.08.2012 №953/д-1. 

-  Устав, Образовательная программа МБОУ «Лицей № 16 имени Героя Советского Союза 

Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва»  

Учебный план для 1 – 4 классов, реализующий ООП НОО ФГОС состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть 

учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, согласно 

Приказу МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 года,  организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 Учебный план для 1 – 4 классов, реализующий ООП НОО ФГОС состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть 

учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, согласно 

Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 года, организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

В школе 1 – 4 классы работают по образовательной системе «Школа России». 

Данный учебный план утвержден педагогическим советом от 31 августа 2021 года. 

  

 2.  Общая характеристика учебного плана НОО 
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В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения 

На I ступени обучения реализуется образовательная программа начального общего 

образования, посредством выполнения которой, прогнозируется развитие способностей 

учащихся и достижение учащимися I ступени обучения сформированности элементарной 

грамотности.   

Начальная школа реализует Федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы). 

В 1-4 классах в полном объеме реализуется обязательная часть учебного плана 

согласно предметным областям.  

Учебные предметы распределены по предметным областям следующим образом  

в классах, в которых обучение ведется на русском языке (вариант 2): 

Предметная область  Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Искусство 

 

Музыка 

ИЗО 

Технология Трудовое обучение 

Физическая культура Физическая культура 

 

в классах, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке (вариант 3): 

Предметная область  Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Общество-знание и естествознание 

 

Окружающий мир 
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Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Трудовое обучение 

Физическая культура Физическая культура 

В условиях 5-ти дневной учебной недели для 1 класса и 6-ти дневной учебной недели 

для 2-4 классов часть формируемая участниками образовательного процесса в учебном 

плане осуществляется через внеурочную деятельность. Учебный план начального общего 

образования для учащихся 1-4 классов реализуется на основе использования учебно-

методического комплекса «Школа России». 

Программа внеурочной деятельности школы в начальной ступени разделены по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- художественно – эстетическое 

- научно-познавательное 

- проектная деятельность 

- общественно-полезная деятельность 

В учебном плане 2-4 классов полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования. Часы компонента 

образовательного учреждения   использованы на увеличение учебных часов федерального 

компонента «Русский язык», «Информатика» и «Математика» по запросу участников 

образовательного процесса и для удовлетворения познавательного интереса учащихся. 

 Учебный план представлен следующими учебными предметами: 

 учебным предметом «Русский язык», на   изучение предмета отводится по 4 часа в 

неделю в 1 классах, в 2-3 классах 5 часов в классах, в которых обучение ведется на 

русском языке (вариант 2), в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке 

(вариант 2). 

 учебным предметом «Литературное чтение», на   изучение отводится 

 в 2-4 классах - 4 часа в неделю в классах, где в которых обучение ведется на русском 

языке (вариант 2) и 3 часа в которых обучение ведется на нерусском языке (вариант 3). 

        - учебным предметом «Родной язык»,  на   изучение предмета отводится   2 часа  в        

неделю  в 1 и 4 классах, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке (вариант 2). 

 учебным предметом «Литературное чтение (тувинское)», на   изучение отводится 

в  1-4 классах  - 1 часа в неделю. 

-учебным предметом «Иностранный язык», на   изучение   отводится 2 часа в неделю в 2-

4 классах; 

 учебным предметом «Математика», на   изучение отводится 4 часа в неделю в 1-4 

классах; 

 учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)», на   изучение   

отводится   2 часа в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет является интегрированным. 

В его содержание из регионального компонента введены темы курса краеведческой 

направленности «Введение в изучение родного края». 
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 учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (изучается в 4-м 

классе). На его изучение выделен 1 час в неделю. 

 учебным предметом «Музыка», на его изучение отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. 

 учебным предметом «Изобразительное искусство», на его изучение отводится 1 час в 

неделю в 1-4 классах.    

 учебным предметом «Технология (Труд)» на   изучение   отводится 1 час в неделю в 1-4 

классах, 

 учебным предметом «Физическая культура», на   изучение отводится 3 часа в неделю  в 

1-4 классах. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 

2 подгруппы при наполняемости 25 и более человек. 
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Недельный учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №16 имени Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла 

Республики Тыва» на 2020-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования 

Учебный план 

начального общего образования 

для классов, в которых обучение ведется на русском языке (вариант 2) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  
     

литературное 

чтение на родном 

языке 
     

Иностранные языки Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Информатика 
- 1 1 0,5 3 

Русский язык 
- 1 1 1 3 

Математика 
- 1 1 1 2,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 
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Учебный план 

начального общего образования  

для классов, в которых обучение ведется на родном (нерусском ) языке (вариант 3) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной язык  
2 2 2 2 8 

литературное 

чтение на родном 

языке 
1 1 1 1 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

– 1 1 0,5 2,5 

Информатика - 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26,5 99,5 

 

 

 

 

 

 

 


